
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории, предусматривающем размещение линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего 

 пользования по тупику Войкова в Дзержинском 

 и Октябрьском районах» 

 

 

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории, предусматривающем размещение 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной 

дороги общего пользования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах» 

приняли участие граждане, прошедшие идентификацию в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, как граждане, являющиеся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающие на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 

основании протокола от 10.06.2020. 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения: 

1.1. От Просвировой Анастасии Павловны − «Я бы хотела узнать когда 

планируется расселение и какая стоимость  будет при сносе за 1 кв.м. Спасибо»; 

1.2. От Сигуновой Светланы Владимировны − «Здравствуйте. 

Когда и куда нас пригласят для разговоров по сносу нашего дома. 

Сколько по времени занимает оформление документов изъятия». 

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности− не поступили. 

 

Предложения экспертов:  

1. От Нестеркина Алексея Владимировича – главного градостроителя ООО 

«АрхиГрад».− «Рекомендую утвердить с учетом замечаний, возникших в связи с 

уточнением проектных решений:  

1.1 Откорректировать границы образуемого земельного участка ЗУ 1: 

вместо образуемого земельного участка с условным номером на чертеже: ЗУ 1 

образовать земельные участки с условными номерами ЗУ 1 (ориентировочной площадью 

0,21 га), ЗУ 5 (ориентировочной площадью 0,042 га), ЗУ 6 (ориентировочной площадью 

0,027 га), ЗУ 7 (ориентировочной площадью 0,111 га), ЗУ 8 (ориентировочной площадью 

0,014 га), ЗУ 9 (ориентировочной площадью 0,175 га), ЗУ 10 (ориентировочной площадью 

0,406 га) и уточнить способ образования земельных участков с внесением 

соответствующих изменений в приложения 1, 4; 

1.2. Откорректировать границы образуемого земельного участка ЗУ 2: 

вместо образуемого земельного участка с условным номером на чертеже ЗУ 2 

образовать земельные участки с условными номерами: ЗУ 2 (ориентировочной площадью 

0,42 га), ЗУ 11 (ориентировочной площадью 0,015 га) и уточнить способ образования 

земельных участков с внесением соответствующих изменений в приложения 1, 4».   

2. От Шубенковой Анны Анатольевны – ведущего инженера МКУ «Управление 

дорожного строительства» − «Рекомендую утвердить с учетом замечаний, предложенных 

Нестеркиным А. В. 

«15»    06    2020г.  г. Новосибирск 

 



2.1. По обращению граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения, сообщаем следующее. 

В соответствии с пунктом 3.28  положения о  департаменте земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 (далее − департамент), 

организация изъятия земельных участков для муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством относится к основным функциям департамента (для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры)». 

 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 

заключение: 
 

Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 

Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска 30.04.2020 № 1421 «О проведении общественных 

обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

межевания территории, предусматривающем размещение линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего 

пользования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах» осуществлена в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки 

документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

решений Совета депутатов города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О 

порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 

публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности». 

Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующее предложение: 

1.  Откорректировать границы образуемого земельного участка ЗУ 1: 

вместо образуемого земельного участка с условным номером на чертеже: ЗУ 1 

образовать земельные участки с условными номерами ЗУ 1 (ориентировочной площадью 

0,21 га), ЗУ 5 (ориентировочной площадью 0,042 га), ЗУ 6 (ориентировочной площадью 

0,027 га), ЗУ 7 (ориентировочной площадью 0,111 га), ЗУ 8 (ориентировочной площадью 

0,014 га), ЗУ 9 (ориентировочной площадью 0,175 га), ЗУ 10 (ориентировочной площадью 

0,406 га) и уточнить способ образования земельных участков с внесением 

соответствующих изменений в приложения 1, 4; 

2. Откорректировать границы образуемого земельного участка ЗУ 2: 

вместо образуемого земельного участка с условным номером на чертеже ЗУ 2 

образовать земельные участки с условными номерами: ЗУ 2 (ориентировочной площадью 

0,42 га), ЗУ 11 (ориентировочной площадью 0,015 га) и уточнить способ образования 

земельных участков с внесением соответствующих изменений в приложения 1, 4. 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории, предусматривающем размещение линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 

тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах» получил положительную оценку 

и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом. 
 

 

Председатель организационного комитета                                                           В. Н. Столбов 
 

 

Секретарь организационного комитета                                                            В. А. Устьянцева 


